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 УДК 528.2:528.4 
  
ТОПОГРАФО-ГЕОДЕЗИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ  
ПОЛНОЙ ТОПОГРАФИЧЕСКОЙ РЕДУКЦИИ СИЛЫ ТЯЖЕСТИ 
  
Юрий Викторович Дементьев 
Сибирская государственная геодезическая академия, 630108, Россия, г. Новосибирск, 

ул. Плахотного, 10, доктор технических наук, профессор кафедры физической геодезии  

и дистанционного зондирования, тел. (913)901-08-71, e-mail: dir.inst.dzp@ssga.ru 
  
Анатолий Иванович Каленицкий 
Сибирская государственная геодезическая академия, 630108, Россия, г. Новосибирск, 

ул. Плахотного, 10, доктор технических наук, ведущий научный сотрудник НИС, 

тел. (913)906-74-53, e-mail: kaf.astronomy@ssga.ru 
  
Вычисление топографической редукции за гравитационное влияние масс 

промежуточного слоя внешней области предполагает наличие цифровых моделей рельефа 

на исследуемую территорию. В работе определены оптимальные размеры регулярной 

сетки задания узлов моделей при вычислении топографической поправки для различных 

поясов учета влияния промежуточного слоя. Установлены предельные погрешности 

задания значений высот узловых точек. 
  
Ключевые слова: промежуточный слой, топографическая редукция, внешняя 

область, цифровая модель рельефа. 
 

УДК 528.629.783:551.24 
  
СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ТОЧНОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ  
ПОЛОЖЕНИЙ СПУТНИКОВ СИСТЕМ ГЛОНАСС И GPS 

  
Николай Сергеевич Косарев 
Сибирская государственная геодезическая академия, 630108, Россия, г. Новосибирск, 

ул. Плахотного, 10, аспирант кафедры физической геодезии и дистанционного 

зондирования, тел. (913)706-91-95, e-mail: kosarevnsk@yandex.ru 
  
Антон Станиславович Щербаков 
Институт систем информатики им. А. П. Ершова СО РАН, 630090, Россия, г. Новосибирск,  

пр. Академика Лаврентьева, 6, аспирант, тел. (923)130-52-13, e-

mail: anton.scherbakov@gmail.com 
  
В статье проведен детальный статистический анализ точности определения 

положений спутников систем ГЛОНАСС и GPS на основе навигационной информации.  
  
Ключевые слова: бортовые эфемериды, точные эфемериды, статистический анализ, 

средняя квадратическая погрешность, оценка точности. 
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УДК 528.482.4   

КОНСТРУКЦИЯ ВИЗИРНОЙ ЦЕЛИ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ  
ВЫСОКОТОЧНОГО ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКОГО НИВЕЛИРОВАНИЯ 

 Антон Викторович Никонов 

Сибирская государственная геодезическая академия, 630108, Россия, 

г. Новосибирск,          ул. Плахотного, 10, аспирант кафедры инженерной геодезии и 

маркшейдерского дела,          e-mail: sibte@bk.ru 

 В статье описана конструкция разработанной визирной цели для выполнения 

высокоточного тригонометрического нивелирования. С помощью предложенной визирной 

цели нивелирование может выполнять один исполнитель с ошибкой на станции не более 

0,2 мм. 

 Ключевые слова: тригонометрическое нивелирование, визирная цель, тахеометр. 

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ИНЖЕНЕРНО-ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ СЕТЕЙ  

В СТЕРЕОГРАФИЧЕСКОЙ ПРОЕКЦИИ ГАУССА 

 Динара Амалбековна Абжапарова 

Ошский государственный университет, 714000, Киргизия, г. Ош, ул. Ленина, 331, старший 

преподаватель, тел. (996-03-222)5-46-65, e-mail: ada23121970@yandex.ru 

 В статье рассматривается математическая обработка инженерно-геодезических сетей  

в стереографической проекции Гаусса и делаются выводы о ее эффективности при обработке 

инженерно-геодезических сетей. 

 Ключевые слова: математическая обработка, инженерно-геодезические сети, 

стереографическая проекция Гаусса. 
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УДК 332(571.151) 

  

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ЗЕМЛИ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ  
КАК ВАЖНЫЙ ФАКТОР РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ 

  

Радмила Васильевна Кудюшева 
Сибирская государственная геодезическая академия, 630108, Россия, 

г. Новосибирск, ул. Плахотного, 10, аспирант кафедры кадастра и 

территориального планирования, тел. (913)996-79-26, e-

mail: kuduysheva00@mail.ru 
  

В статье рассматривается проблема эффективного использования земель 

сельскохозяйственного назначения как главный фактор развития экономики Республики 

Алтай. 
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Ключевые слова: сельскохозяйственные земли, рациональное использование 

земель, безопасность страны, сельское хозяйство. 
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УДК 535.243 

  

ЛАЗЕРНОЕ ЗОНДИРОВАНИЕ В ЗАДАЧЕ ОБНАРУЖЕНИЯ  
И ИЗМЕРЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ НАРКОТИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ 

  

Валерик Сергеевич Айрапетян 

Сибирская государственная геодезическая академия, 630108, Россия, г. Новосибирск, 

ул. Плахотного, 10, доктор технических наук, заведующий кафедрой специальных 

устройств и технологий, тел. (383)361-07-31, e-mail: V.S.Ayrapetyan@ssga.ru 

  

Татьяна Валерьевна Маганакова 

Сибирская государственная геодезическая академия, 630108, Россия, г. Новосибирск, 

ул. Плахотного, 10, студент, тел. 8913-795-71-01, e-mail: TanuShka_A88@mail.ru 

  

Проведены расчетные и экспериментальные исследования по дистанционному 

определению спектроскопических параметров некоторых наркотических веществ при 

помощи  

ИК-параметрического лазера. 

  

Ключевые слова: параметрический генератор света, нелинейный кристалл, 

дифференциальное поглощение и рассеяние. 

  

 

УДК 535.375.56;535.372;53.082.5 

  

АППАРАТУРА ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЙ  
В СФОКУСИРОВАННЫХ ЛАЗЕРНЫХ ПУЧКАХ И ЕЕ ПРИМЕНЕНИЕ 

  

Сергей Юрьевич Федоров 

Институт теплофизики им С. С. Кутателадзе СО РАН, 630090, Россия, г. Новосибирск,  

пр. Академика Лаврентьева, 1, кандидат физико-математических наук, старший научный 

сотрудник, тел. (383)316-50-41, e-mail: fedorov@itp.nsc.ru 

  

Борис Федорович Бояршинов 

Институт теплофизики им С. С. Кутателадзе СО РАН, 630090, Россия, г. Новосибирск,  

пр. Академика Лаврентьева, 1, доктор технических наук, старший научный сотрудник, 

тел. (383)316-50-41, e-mail: boyar@itp.nsc.ru 

  

Разработаны аппаратные и программные средства для невозмущающих измерений  

в потоках реагирующих газов методами многофотонного рассеяния и флуоресценции. 

Получены данные о температуре, концентрациях молекул и радикалов в пламенах 

газообразного  

и твердого топлива, в вихревом течении. 

  

Ключевые слова: комбинационное рассеяние, лазерно-индуцированная 

флуоресценция, горение, пламя. 
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ЭКОЛОГИЯ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ 

  

  
УДК 55+535 

  

ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ ЕСТЕСТВЕННОГО ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ФОНА  
НА РОСТ РАСТЕНИЙ В ТРЕХМЕРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ  
НА ОСНОВЕ 3D ВИЗУАЛИЗАЦИИ 

  

Юрий Степанович Ларионов 

Сибирская государственная геодезическая академия, 630108, Россия, г. Новосибирск, 

ул. Плахотного, 10, доктор сельскохозяйственных наук, профессор кафедры экологии и 

природопользования, тел. (383)351-19-24, e-mail: larionov42@mail.ru 

  

Николай Александрович Ярославцев 

ООО «ЭкоПроба», 644120, Россия, г. Омск, п.г.т. Дальний, 20, оф. 19, научный 

консультант, тел. (3812)34-83-69, e-mail: yaroslavcev_na@mail.ru 

  

Сергей Михайлович Приходько 

ООО «ЭкоПроба», 644120, Россия, г. Омск, п.г.т. Дальний, 20, оф. 19, 

инженер, тел. (3812)34-83-69, e-mail: ivolqa-x3@mail.ru 

  

Евгений Владимирович Екимов 

ООО «ЭкоПроба», 644120, Россия, г. Омск, п.г.т. Дальний, 20, оф. 19, 

директор, тел. (3812)34-83-69, e-mail: ekimov1971@mail.ru 

  

Олег Геннадиевич Марков 

Сибирская государственная геодезическая академия, 630108, Россия, 

г. Новосибирск, ул. Плахотного, 10, студент кафедры экологии и природопользования, тел. 

(913)919-83-04,  

e-mail: ignotus@ngs.ru 

  

Евгений Георгиевич Паничев 

Сибирская государственная геодезическая академия, 630108, Россия, г. 

Новосибирск, ул. Плахотного, 10, студент кафедры экологии и природопользования, e-

mail: john2009@bk.ru 

  

Экологическая роль фоновых электромагнитных излучений низкой и сверхнизкой 

интенсивности в формировании геофизического ландшафта недостаточно оценивается 

вследствие системной неопределенности понимания механизмов такого воздействия. 

Построение графических моделей геофизического рельефа на локальных территориях по 

показателям скорости роста растений, связанных с состоянием и вариациями 

электромагнитных полей во времени, позволяет на основе трехмерной визуализации 

обеспечить наглядность их роли  

и степени воздействия в формировании общей морфологии рельефа местности, в 

частности, по растительным покровам. Возможно дистантно управляющее воздействие на 

рост и развитие растительных тест-объектов в заданных координатах путем коррекции 

фонового электромагнитного излучения с помощью специальной компьютерной 

программы. 



Ключевые слова: экология, электромагнитный фон, геофизический рельеф, 

фитоиндикация, компьютерная программа, голографическое пространство, модель, 

управление процессами. 

 УДК 504 

  
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ И ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
ПО ЗАКОНАМ БИОГЕОХИМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
И В ПРЕДЕЛАХ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ 

  

Михаил Абрамович Креймер 

Сибирская государственная геодезическая академия, 630108, Россия, г. Новосибирск, 

ул. Плахотного, 10, кандидат экономических наук, доцент кафедры экологии и 

природопользования, тел. (383)361-08-86, e-mail: kaf.ecolog@ssga.ru 

  

Схеме территориального планирования предшествовали построение экономических 

отношений и формирование пространства, понимаемого в настоящее время как 

территориально-производственный комплекс. На этой стадии развились методы 

количественных измерений и сопоставлений социально-экономических явлений. 

Комплексный анализ позволил построить централизованную экономику для получения 

валового внутреннего продукта без развития производительных сил, включающих 

экологические ограничения, и производственных отношений, включающих санитарно-

эпидемиологические требования. Рассматриваются возможности территориального 

планирования, ограничиваемые санитарно-эпидемиологическим нормированием и 

экологическими требованиями к опасным веществам, технологиям и производствам. 

  

Ключевые слова: время, население, пространство, экономическое районирование, 

территориальное планирование, природно-территориальный комплекс, территориально-

производственный комплекс, валовой внутренний продукт, модель понимания 

экономической истории. 
 

 
ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИЯМИ 

 

 

 УДК 528.91, 330.16, 621.3 

  

О ВОЗМОЖНОСТИ ПОСТРОЕНИЯ ГЕОИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ  
ТОРГОВОЙ СЕТИ ПОСЕЛЕНИЯ 

  

Лариса Юрьевна Сульгина 

Новосибирский аграрный университет, 630039, Россия, г. Новосибирск, ул. 

Добролюбова, 160, преподаватель кафедры финансов и статистики, тел. (383)267-44-

22, e-mail:shelkovnikov1@rambler.ru 

  

Построена геоинформационная система торговой продовольственной сети 

поселения, содержащая три компонента: координатное описание торговых объектов, их 

семантические характеристики и пространственные «полигоны притяжения» покупателей. 

Семантические характеристики объектов содержат количественное описание торговых 

атрибутов «сельских минимаркетов», или супермаркетов поселения. В основу построения 

границ полигонов (полилиний равного притяжения) положен физиологический закон 

притяжения продавца и покупателя. В предлагаемой модели «физиологическое 

притяжение» каждого человека к источнику продовольственных товаров сравнивается с 
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притяжением разноименно заряженных тел в физике. На базе регрессионной модели 

«физиологического тяготения» покупателя и продавца в координатах времени шаговой 

доступности рассчитано положение полилиний равного притяжения, ограничивающих 

полигоны притяжения каждого сельского «магазина  

у дома». Предложенная методика позволяет представить торговую сеть любого поселения 

сельской местности в виде геоинформационной системы с координатным и атрибутивным 

описанием. Модель поможет  решить социальную задачу по оптимальному расположению 

магазинов для домохозяйств, проживающих в поселении. 

  

Ключевые слова: геоинформационная система, семантические характеристики, 

эконофизические атрибуты, физиологическая модель притяжения, торговая сеть, магазин 

у дома, полилинии равного притяжения, территория притяжения. 
 

КАРТОГРАФИЯ И ГЕОИНФОРМАТИКА 

 

 

УДК 519.87:004 

  

ЛИНЕЙНЫЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ  
В ПРИКЛАДНОЙ ГЕОИНФОРМАТИКЕ 

  

Игорь Георгиевич Вовк 

Сибирская государственная геодезическая академия, 630108, Россия, г. Новосибирск,  

ул. Плахотного, 10, доктор технических наук, профессор кафедры прикладной 

информатики и информационных систем, тел. (383)343-18-53 

  

Основным методом исследования систем является моделирование. Простейшими 

математическими моделями в прикладной геоинформатике являются линейные 

геометрические модели – прямые и плоскости. Используя эти математические модели, 

можно решать разнообразные геометрические задачи прикладной геоинформатики. В 

статье рассматривается применение линейных геометрических моделей для решения задач 

прикладной геоинформатики. 

  

Ключевые слова: линейные геометрические модели, прикладная геоинформатика. 

 
МЕТОДОЛОГИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 
УДК 308 

  

НАУЧНОЕ ЗНАНИЕ В СОЦИОКУЛЬТУРНОМ ИЗМЕРЕНИИ 

  

Валерий Борисович Жарников 

Сибирская государственная геодезическая академия, 630108, Россия, г. Новосибирск, 

ул. Плахотного, 10, кандидат технических наук, профессор, директор регионального 

информационного центра, тел. (383)361-05-66, e-mail: vestnik@ssga.ru 

  

Рассмотрены особенности развития научного знания в условиях техногенного и 

традиционного развития обществ, накладывающих свои отпечатки на его трансляцию и 

использование. Подчеркивается важность гуманитарной составляющей и общей 

тенденции гуманитаризации знания. Обсуждено состояние современного землеустройства 

с позиций предельно-мировозренческого рационализма. 
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Ключевые слова: теоретическое знание, мировоззрение, принцип научного 

рационализма, предельно-мировозренческий рационализм, принцип рационального 

использования земель. 

 
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

 

УДК 378 
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